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для просмотра видео кликните по изображению 

http://youtu.be/CWC1NljniJo
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Мягкое и плавное скольжение двери по 
направляющей, закрывание происходит  
в 2 этапа: медленно и быстро. 
 
 
Легкая установка! Система может быть 
установленная как снаружи, так и изнутри, 
 с доводчиком или без. 
 
 
Система имеет тонкий профиль и никаких 
дополнительных требований к нижнему  
рельсу, только небольшая направляющая,  
расположенная на переднем крае фасада.  

FD Откатная система для нескольких дверей  

Для просмотра видео с работой  
системы нажмите на  PLAY 

http://youtu.be/u_RBh4tsKdE?list=UUAplVAAVZA7_Dyj1U8ipLyw
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FD Откатная система для нескольких дверей  

FD30-H                                                               FD50-H                                                             FD80-H 
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Решения для откатных дверей 

Мягкое и плавное закрывание уже стало стандартом для большинства механизмов 
открывания дверей.  Представляем высокотехнологичное решение для закрывания 
откатных дверей без усилий , самостоятельно, максимально комфортно и безопасно. 
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LM-80 и LM-80G (стекло)  
Системы плавного закрывания для откатных дверей 

Система самостоятельно приводит 
дверь в закрытое положение. 
 
Система не требует  
использования электричества. 
 
Оснащена демпфером для мягкого 
закрывания без хлопков. 
 
Не требует просверливания 
отверстий в стене для установки. 
 
Защелка удерживает дверь  
в открытом положении. 

Рекомендуемые размеры 
 

Толщина двери (дерево): 28-40 мм 
Толщина двери (стекло) : 8-12 мм 
Ширина двери: 700-1200 мм 
Макс. вес двери: 30-80 кг 
Смещении двери: макс. 1100 мм 

Для просмотра видео с работой  
системы нажмите на  PLAY 

http://youtu.be/u9We0EBVlvY
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FDP Откатная система для нескольких дверей  

Рекомендуемые размеры 
Ширина двери: 
700-1000 мм (Составная панель / Дверь) 
700-1300 мм (Откатная панель) 
Толщина двери: 34-40 мм 
Высота двери: макс. 2500 мм 
Макс. вес двери: 40 кг. на дверь 

Рекомендуемые размеры 
Ширина двери: 
700-900 мм (составная панель) 
макс. 900 мм (складывающаяся дверь) 
Толщина двери: 34-40 мм 
Высота двери: макс. 2500 мм 
Макс. вес двери: 40 кг. на дверь 

FDP40P 
Откатная система  
для нескольких дверей 
с параллельной 
укладкой 

FDP40V 
Складывающаяся  
дверная система 
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Свежие новости и горячие новинки на 

www.sugatsune.ru 

Спасибо за внимание! 

Ваш менеджер: Авдохин Владимир, 
ООО «Норд», Санкт-Петербург, ул. Седова,23 

Тел.: +7 (812) 336-62-16, 703-03-16 
E-mail:v.avdokhin@kromka.ru   www.kromka.ru 
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